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I. Пояснительная записка 

1.1 Цели изучения учебного предмета 

Изучение иностранного языка в школе направлено на достижение следующих целей: 

− 1). Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её 

составляющих, а именно: 
− речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
− языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с 

темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

иностранном языках; 
− социокультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям, реалиям стран 

изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных её этапах; 

формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного 

общения; 
− компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации. 
− Учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе 

с использованием новых информационных технологий. 
2). Развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного 

потенциала иностранного языка: 

− формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения 

ими как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 

важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания 

в современном мире; 
− формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание 

своей собственной культуры; 
− развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 
− осознание необходимости вести здоровый образ жизни. 

1.2 Общая характеристика учебного предмета 

Испанский язык входит в предметную область «Иностранный язык. Второй 

иностранный язык». Благодаря коммуникативной направленности предмета «Иностранный 

язык» в процессе обучения развивается культура межличностного общения на основе 

морально-этических норм: уважения, равноправия, ответственности. 

Представленный курс является адаптированной к российским условиям версией 

международного курса — его переработка основывается на основополагающих документах 

современного российского образования: Федеральном государственном образовательном 

стандарте общего образования, новом Федеральном базисном учебном плане, примерных 

программах по испанскому языку для основного общего образования. Это изначально 

обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, тематики и результатов обучения 

требованиям федеральных документов. 



Предлагаемый курс также отвечает требованиям европейских стандартов 

(Общеевропейские компетенции владения иностранным языком), что, в свою очередь, 

позволит российским школьникам лучше понимать европейских сверстников, свободнее 

общаться, приведёт к более тесному сотрудничеству. 

Программа базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно-

когнитивный, личностно ориентированный и деятельностный. 

Главные цели курса соответствуют зафиксированным в Федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования по иностранному языку. 

Это формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в 

совокупности её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 

учебно-познавательной. Особое значение придаётся личностному развитию и воспитанию 

учащихся, развитию готовности к самообразованию, владению ключевыми 

компетенциями. Также делается акцент на развитие и воспитание потребности у 

школьников использовать испанский язык как средство общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации, развитие национального самосознания, 

стремление к взаимопониманию между людьми разных культур и сообществ. 

Среди особенностей изучения второго иностранного языка следует отметить 

возможность интенсификации процесса обучения благодаря положительному переносу, 

что позволяет ставить в основном те же цели в обучении второму иностранному языку, что 

и первому. Кроме того, изучение второго иностранного языка даёт возможность 

дальнейшего развития всех лингвистических умений и общих компетенций. 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. способности и реальной готовности 

школьников осуществлять иноязычное общение и добиваться взаимопонимания с 

носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами 

учебного предмета. 

В каждом тематическом блоке курса учащиеся готовят и представляют проекты. 

Проектная методика позволяет решить проблему мотивации, создать положительный 

настрой к изучению второго иностранного языка. Выполнение проектных заданий 

позволяет видеть практическую пользу от изучения испанского языка, следствием чего 

является повышение интереса к предмету. Проектные задания создают условия для 

реального общения учащихся на испанском языке (переписка по электронной почте или 

создание персональных блогов) или имитации общения средствами ролевой игры. Работая 

над проектом, ученики получают возможность работать в команде, ответственно 

относиться к выполнению своего участка работы, оценивать результаты своего труда и 

труда своих товарищей. Характер их участия может быть разным, в зависимости от 

интересов и психологических особенностей каждого ученика. 

Данный курс отличается разнообразием методов и приёмов работы с языковым 

материалом, что даёт учителю возможность широко реализовать личностно 

ориентированный подход и планировать учебно-воспитательный процесс с учётом 

практической значимости материала для каждого ученика. 

Содержание обучения испанскому языку в УМК «Завтра» 5-6 классы на первом 

этапе основной средней школы соответствует уровню развития коммуникативной 

компетенции:  — А1+. 

1.3 Описание места учебного предмета в учебном плане ОУ 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает изучение иностранного второго 

языка (испанский язык):  

− в 10 классе в объеме 68 часов за год; 2 часа - недельных из федерального компонента 

(68 часов) 



− в 11 классе в объеме 68 часов за год; 2 часа - недельных из федерального компонента 

(68 часов). 

1.4 Информация о внесенных изменениях в примерную основную 

образовательную программу и их обоснование 

Изменения в рабочую программу С.В. Костылевой  «Испанский язык. Второй 

иностранный язык. Предметная линия учебников “Завтра” 5-11 классы», издательства 

«Просвещение» не вносились. Но в связи с тем, обучающиеся 10п начинали изучение 

испанского языка с 7 класса, произведена корректировка заданий. 

1.5 Планируемые результаты изучения учебного предмета 

(личностные, метапредметные, предметные). 

Данная программа обеспечивает достижение следующих личностных, 

метапредметных  и предметных результатов освоения учебного предмета «Второй 

иностранный язык (испанский)» в 10-11-ом классах.  

Личностные результаты: 

− воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
− формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов 
− формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 
− формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира, готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 
− освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
− развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
− формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 
− формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
− формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 



− осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
− развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
Метапредметные результаты: 

− умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 
− умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 
− умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 
− умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 
− владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
− умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы  
− умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 
− овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме; 
− умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 
− умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и 

регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 
− формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 
− формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Предметные результаты: 

− формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 
− формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 
− достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 
− создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения 



и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои 

знания в других предметных областях. 
У выпускников средней школы должны сформироваться умения: 

А. в коммуникативной сфере (т. е. в сфере владения вторым иностранным языком 

как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

− начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, переспрашивать при 

необходимости уточнения; 
− расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 
− рассказывать о себе, своей семье, своих друзьях, интересах и планах на будущее; 
− сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 
− описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 
В аудировании: 

− воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
− воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение / 

рассказ / интервью); 
− воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и 

контекст несложные, краткие, аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую / нужную / необходимую информацию. 
В чтении: 

− читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 
− читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(выборочного перевода или языковой догадки, в том числе с опорой на первый 

иностранный язык), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать своё мнение; 
− читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой / нужной / 

интересующей информации. 
В письменной речи: 

− заполнять анкеты и формуляры; писать поздравления, личные письма с опорой на 

образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка; 
− составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 
− кратко излагать результаты проектной деятельности.  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

− применение правил написания изученных слов; 
− адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго иностранного 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
− соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительного, вопросительного, отрицательного, 

повелительного); правильное членение предложений на смысловые группы; 



− распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 
− знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 
− понимание и использование явлений многозначности слов второго иностранного 

языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 
− распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций второго иностранного языка; 
− знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 
− знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного и 

русского/родного языков. 
Социокультурная компетенция: 

− знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в стандартных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 
− распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 
− знание употребительной фоновой лексики и реалий стран изучаемого языка, 

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 
− знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 
− представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго 

иностранного языка (о всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях 

и их вкладе в мировую культуру); 
− представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 
− понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт 

использования контекстуальной догадки, в том числе с опорой на первый иностранный 

язык, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики; 

Б. в познавательной сфере: 

− умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 
− владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать 

текст с разной глубиной понимания); 
− умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах изучаемой тематики; 
− готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 
− умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и 

лингвострановедческими справочниками, двуязычными и толковыми словарями, 

мультимедийными средствами); 
− владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков; 
В. в ценностно-ориентационной сфере: 

− представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 



− достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 
− представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 

роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 
− приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через участие в школьных 

обменах, туристических поездках, молодёжных форумах; 
Г. в эстетической сфере: 

− владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором 

иностранном языке; 
− стремление к знакомству с образцами художественного творчества средствами 

изучаемого второго иностранного языка;  
− развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения образцов живописи, музыки, 

литературы испаноязычных стран; 
Д. в трудовой сфере: 

− умение рационально планировать свой учебный труд; 
− умение работать в соответствии с намеченным планом;  

Е. в физической сфере: 

стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

 

Говорение:  

 

–  Начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

 – расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием или отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;  

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;  

– сообщать краткие сведения о своём городе, о своей стране и стране изучаемого языка;  

– описывать события или явления (в рамках пройденных тем), передавать основное 

содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё отношение 

к прочитанному или услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

Аудирование: 

– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- 

и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью);  



– воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

Чтение:  

– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

 – читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), уметь оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение; 

 – читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

Письменная речь:  

– заполнять анкеты и формуляры;  

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка;  

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция:  

– применение правил написания изученных слов;  

– адекватное произношение и различие на слух всех звуков испанского языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах;  

– соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (повествовательное, вопросительное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы;  

– распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); – знание основных 

способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);  

– понимание и использование явлений многозначности слов испанского языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;  

– распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций испанского языка; знание признаков изученных 

грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, прилагательных, наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 



 – знание основных различий систем испанского и русского/родного языков. 

Социокультурные знания и умения 

− Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

о национально-культурных особенностях России и стран испанского языка, полученные на 

уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 
− знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире; 
− сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на испанском языке, их 

символике и культурном наследии; 
− употребительной фоновой лексикой и реалиями стран изучаемого языка: 

традициями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников), 

распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 
− представлением о сходстве и различиях в традициях России и стран изучаемого 

языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о 

некоторых произведениях художественной литературы на испанском языке; 
− умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную 

лексику); 
− умением представлять родную страну и культуру на испанском языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 
Компенсаторные умения 

Формируются умения: 

− переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
− использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, 

план к тексту, тематический словарь и т. д.; 
− прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 
− догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 
− использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств.  
Общеучебные умения 

− Формируются умения: 
− работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 
− работать с прослушенным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и 

точной информации; 
− работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 
− планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 
− самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

− Формируются умения: 



− находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 
− семантизировать слова на основе языковой догадки; 
− осуществлять словообразовательный анализ; 
− выборочно использовать перевод; 
− пользоваться двуязычным и толковым словарями; 
− участвовать в проектной деятельности. 

1.6 Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная и итоговая аттестация в 10 классе осуществляется в соответствии с 

«Положением о промежуточной аттестации ГБОУ школы № 691 с углубленным изучением 

иностранных языков Невского района Санкт-Петербурга «Невская школа». 

10 класс 

 

Формы итогового 

контроля 

Четверть 

1 2 

 

3 4 

 

Год 

Лексико-грамматические 

работа по пройденному 

материалу. 

1 1 

 

1 

 

1 

 

4 

Административная 

контрольная работа 

1 

Чтение 

1 

Аудирова-

ние 

1 

Письмо 

1 

Говорение 

4 

Итого за год     8 

 

1.7 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

1) Литература для учителя: 

− Испанский язык. Второй иностранный язык. 10-11 классы.(Завтра)/Костылева С. В., 

Сараф Учебное пособие Базовый уровень Костылева О. В., Морено К. В. и др. - М: 

Просвещение, 2017 
− Завтра. Испанский язык. Второй иностранный язык 10-11 классы. Сборник 

упражнений. Москва «Просвещение» 2018 
2) Литература для учащихся: 

− Испанский язык. Второй иностранный язык. 10-11 классы.(Завтра)/Костылева С. В., 

Сараф Учебное пособие Базовый уровень М: Просвещение, 2017 
3) Дополнительная литература для учителя: 

− Рабочие программы С.В. Костылева  «Испанский язык. Второй иностранный язык. 

Предметная линия учебников “Завтра” 10-11 классы»,Базовый уровень. Москва 

«Просвещение» 2017 
− Книга для учителя С.В. Костылева  «Испанский язык. Второй иностранный язык. 

Предметная линия учебников “Завтра” 10-11 классы», Базовый уровень. Москва 

«Просвещение» 2018 
4) Дополнительная литература для учащихся: 

− Завтра. Испанский язык. Второй иностранный язык 10-11 классы. Сборник 

упражнений Базовый уровень. Москва «Просвещение» 2018 
5) Электронные средства обучения: 

− CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, видеофильмы учебные по 

иностранному языку 
6) Материально-техническое обеспечение: 



− Специализированная мебель для организации рабочих мест обучающихся и учителя, 

для правильного и рационального хранения и размещения учебного оборудования, 

приспособления для оформления интерьеров учебного помещения. 
− Рабочее место учащегося включает в себя столы ученические одноместные в 

комплекте со стульями с соответствующей цветовой маркировкой. 
− Раковина-мойка, установленная в зоне правого переднего угла кабинета. 
− Персональный компьютер учителя с монитором ЖК с предварительно 

установленным необходимым программным обеспечением, с выходом в Интернет и 

школьную сеть. 
− Интерактивная доска, связанная с компьютером, позволяющая демонстрировать 

учебные материалы и управлять компьютером прямо с поверхности интерактивной доски, 

делать рукописные записи, аннотации и комментарии «поверх» приложений и открытых 

документов. 
− Комплект программного обеспечения. 
− Современная комбинированная доска, выполняющая функции меловой и маркерной 

- 3 шт. 
 

II. Содержание рабочей программы 

10 класс 

№ 

п/

п 

Раздел 

(тема) 

учебного 

предмета 

 

Кол-во 

часов 

 

Основное 

содержание темы 

 

1 

Unidad 1. Viajando 

descubres el mundo  

14 

 

Государственное устройство России, Испании и 

Мексики. Путешествия и туризм. Волонтёрская 

работа. Права ребёнка 

 

2 

Unidad 2. Mente 

sana en cuerpo 

sano 

14 

 

Продукты питания. Здоровая диета и правильное 

питание. Гастрономия и традиционные блюда. 

Полезные для здоровья привычки и характер 

человека 

 

3 

Unidad 3. Día de la 

Tierra 

13 

 

Экология, проблемы загрязнения окружающей 

среды и сохранения природы 

 

4 

Unidad 4. 

Regálame lo que 

quieras 

13 

 

Товары и покупки. Выбор подарка. Технические 

изобретения: мобильные телефоны и компьютеры 

 

5 

Unidad 5. Si 

tocaras la guitarra, 

serías Paco de 

Lucía 

 

14 

 

Призвание и выбор профессии. Театр, его история и 

посещение театра. Музыка как профессия и 

музыкальные стили. Профессия врача 

Итого: 68 



I. Календарно-тематическое планирование 

Учебный предмет – иностранный язык (испанский) 

Класс – 10п 

Учитель – Чайкина А.А. 

№ 

п/

п 

 

 

Тема урока    

Языковая компетенция Речевая компетенция  

Освоение 

предметны

х знаний 

Дата 

 

Лексика 

Грамматика, 

Фонетика, 

Орфография 

 

Чтение 

 

Аудирова-

ние 

 

Говорение 

 

Письмо 

план 

 

 

факт 

1 четверть 

Тема № 1: Путешествуя, ты открываешь мир (14 часов) 

1 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. Путешествуя, 

ты открываешь мир. 

Узнавать в 

письменном и 

устном тексте 

лексические 

единицы, 

обслуживающи

е ситуации 

общения по 

теме урока. 

Воспроизводить 

и употреблять 

их в речи в 

соответствии с 

коммуникативн

ой задачей. 

Распознават

ь и 

употреблять 

в 

соответству

ющих 

ситуациях в 

устных 

высказывани

ях и 

письменной 

речи 

глаголы в 

сослагательн

ом 

наклонении 

Presente de 

Subjuntivo. 

Читать с 

полным 

пониманием 

содержания 

туристическ

ие буклеты, 

художествен

ные тексты, 

информацио

нные тексты 

и сообщения 

форумов и 

блогов 

путешествен

ников. — 

Полно и 

точно 

понимать 

— Извлекать 

необходиму

ю 

информацию 

при 

аудировании 

и дополнять 

тексты и 

диалоги. 

Диалогическ

ая форма:  

Вести 

диалог-

расспрос: — 

Самостоятел

ьно 

запрашивать 

информацию

. — 

Сообщать 

информацию

, отвечая на 

вопросы 

всех видов о 

путешествия

х по странам 

— Делать 

дневниковые 

записи о 

посещении 

других 

стран. — 

Писать 

доклад о 

соблюдении 

прав 

ребёнка, 

аргументиру

я и приводя 

примеры. — 

Писать 

информацию 

для блога 

или форума 

Формирова

-ние и 

совершенст

вование 

иноязычной 

коммуника

тивной 

компетенци

и-расшире 

ние и 

систематиз

а-ция 

знаний о 

языке, 

расширение 

лингвистич

еского 

кругозора и 

  

2 Мехико, политическое 

устройство страны. 

  

3 Как отдыхал ты 

летом? 

  

4 Рассказ о прошедших 

каникулах. 

  

5 Россия, политическое 

устройство страны. 

  



6 Испания, путешествие 

по Кастилии. 

Выражать 

цель или 

будущее 

время с 

использован

ием Presente 

de Subjuntivo 

в 

придаточны

х 

предложени

ях цели и 

времени 

— 

Соотносить 

графический 

образ слова 

с его 

звуковым 

образом. — 

Владеть 

правилами 

орфографии 

изученных 

лексических 

единиц. 

— 

Соблюдать 

нормы 

произношен

ия 

дифтонгов и 

текст на 

основе его 

смысловой 

переработки. 

Читать с 

пониманием 

основного 

содержания 

фрагмент 

художествен

ного текста. 

изучаемого 

языка 

— Выражать 

своё мнение 

по поводу 

путешествий 

в разные 

страны 

изучаемого 

языка, о 

волонтёрско

й работе в 

школе и во 

время 

каникул. 

 — 

Использоват

ь заданный 

алгоритм 

ведения 

диалога. 

Вести 

диалог — 

побуждение 

к действию: 

— Давать 

советы по 

посещению 

стран, по 

пребыванию 

в 

о 

путешествия

х в разные 

страны и о 

волонтёрско

й работе. 

лексическо

го запаса, 

дальнейшее 

овладение 

общей 

речевой 

культурой. 

самосознан

ия на 

основе 

знакомства 

с жизнью 

своих 

сверстнико

в в других 

странах. 

  

7 Путешествия.   

8 Испания, 

политическое 

устройство страны. 

  

9 Планы на будущее. 

Futuro Simple, Presente 

de Subjuntivo. 

. 

  

10 Индивидуальные 

спряжения глаголов в 

Presente de Subjuntivo. 

 

  

11 Систематизация 

знаний. Presente de 

Subjuntivo 

  



 трифтонгов 

при чтении 

вслух и в 

устной речи. 

— 

Соблюдать 

правильное 

ударение в 

изолированн

ом слове, в 

ритмической 

группе и 

фразе. — 

Выражать 

чувства и 

эмоции с 

помощью 

эмфатическо

й интонации 

туристическ

их поездках. 

Монологиче

ская форма:  

Описание: 

— 

Описывать 

туристическ

ий маршрут, 

достопримеч

ательности и 

государстве

нное 

устройство 

разных 

стран. — 

Описывать 

волонтёрску

ю работу и 

летние 

каникулы. 

Сообщение: 

— 

Объяснять 

свои 

предпочтени

я   

 

12 Урок контроля, 

оценки и коррекции 

знаний учащегося. 

Чтение. 

Административная 

контрольная работа 

 

  

13 Урок комплексного 

применения знаний, 

умений. Проект: 

«Хочешь стать 

волонтером?» 

 

  

14 Урок контроля. 

Лексико-

грамматическая 

работа. 

  



Личностные УУД: Самоопределение (мотивация учения, формирование основ гражданской идентичности личности). Смыслообразования ( «какое 

значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него). Нравственно-этического оценивания (оценивание усваиваемого 

содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор). 

Регулятивные УУД: •Умение определять цель урока, определять план действий,  формулировать алгоритм выполнения задания, действовать по 

выбранному плану, находить рациональные способы работы, описывать желаемый результат, определять способы самопроверки и взаимопроверки.  

Познавательные УУД: •Умение осмысливать, какая информация нужна для решения задачи. •Умение искать информацию в разных источниках. 

•Умение читать и составлять графики, схемы, таблицы, карты, создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и представлением 

их в пространственно-графической или знаковосимволической форме, решать задачу/проблему разными способами и выделять наиболее 

оптимальный, называть существенные признаки объектов и явлений,  находить в действиях причину (из-за чего, почему) и следствие (поэтому, из-за 

этого). •Умение анализировать, выделять главную мысль, обобщать, выделять и формулировать проблему. •Умение делать выводы. 

 Коммуникативные УУД: •Умение задавать/отвечать на вопросы, убеждать другого человека •Умение создавать ситуацию для обсуждения, 

передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде •Умение критически относиться к своей позиции и признавать свою неправоту 

•Умение строить монологическое высказывание •Умение работать в группе и вносить вклад в совместные действия. 

2 четверть 

Тема № 2: В здоровом теле здоровый дух 

15 Presente de Subjuntivo 

в придаточных цели и 

времени. 

— Узнавать в 

письменном и 

устном тексте 

лексические 

единицы, 

обслуживающи

е ситуации 

общения по 

теме урока. — 

Воспроизводить 

и употреблять 

их в речи в 

соответствии с 

коммуникативн

ой задачей. — 

Использовать в 

— 

Выражать 

волеизъявле

ние, совет 

или чувство 

с 

использован

ием Presente 

de Subjuntivo 

в 

придаточном 

предложени

и 

дополнения 

— Владеть 

правилами 

Читать с 

полным 

пониманием 

содержания 

диалоги 

бытового 

характера, 

информацио

нные тексты, 

художествен

ные тексты. 

Продолжени

е 77 — 

Полно и 

точно 

понимать 

— Выделять 

из 

прослушанн

ых диалогов 

необходиму

ю 

информацию 

и дополнять 

кулинарные 

рецепты. 

Диалогическ

ая речь: 

Вести 

диалог-

расспрос: — 

Сообщать 

информацию

, отвечая на 

вопросы 

всех видов о 

здоровой 

диете и 

правильном 

питании, о 

привычках и 

традициях 

— 

Составлять 

список 

вопросов 

для опроса о 

привычках в 

питании. — 

Писать 

доклад по 

схеме, 

выражая 

своё мнение 

о проблемах 

здорового 

питания. — 

Вести блог, 

Расшире 

ние и 

систематиз

а-ция 

знаний о 

языке, 

расширение 

лингвистич

еского 

кругозора и 

лексическо

го запаса, 

дальнейшее 

овладение 

общей 

  

16 Presente de Subjuntivo 

в придаточных цели и 

времени. 

  

17 Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. «В здоровом 

теле здоровый дух». 

  

18  

Здоровое питание. 

  



 речи 

разговорные 

наименования 

разных типов 

характера. 

ударения в 

односложны

х словах и в 

словах 

содержащих 

hiato 

(слияние). — 

Владеть 

правилами 

орфографии 

изученных 

лексических 

единиц. 

— 

Соблюдать 

нормы 

произношен

ия гласных 

звуков 

испанского 

языка при 

чтении вслух 

и в устной 

речи. — 

Соблюдать 

правильное 

ударение в 

изолированн

ом слове, в 

ритмической 

группе и 

фразе. 

текст на 

основе его 

смысловой 

переработки. 

Читать с 

пониманием 

основного 

содержания 

публицистич

еские и 

научные 

тексты. — 

Выделять 

главные 

факты, 

опуская 

второстепен

ные. — 

Читать 

публицистич

еский текст, 

извлекая из 

него 

необходиму

ю 

информацию

. — 

Комментиро

вать, 

объяснять, 

анализирова

ть факты из 

текста, 

гастрономии 

Испании и 

России, о 

правильном 

образе 

жизни и 

характере 

школьных 

друзей. — 

Выражать 

своё 

мнение/отно

шение к 

гастрономич

еским 

привычкам, 

образу 

жизни и 

характеру. 

— 

Использоват

ь заданный 

алгоритм 

ведения 

диалога о 

традиционн

ых блюдах и 

кухне. 

Монологиче

ская речь: 

посвящённы

й здоровому 

образу 

жизни. 

речевой 

культурой. 

-использо-

вание 

иностран-

ного языка 

как 

средства 

получения 

информаци

и, 

позволяю-

щей 

расширять 

свои знания 

в других 

предметны

х областях. 

-

формирова-

ние 

дружелюб-

ного и 

толерантно

го 

отношения 

к 

ценностям 

иных 

культур 

19 Употребление в речи 

Potenciаl Simple. 

  

20  

Cовет другу. 

 

  

21  

Рецепт любимого 

блюда. 

 

  

22  

Испанская кухня. 

 

  

23 Здоровая и полезная 

еда. 

  

24 Режим питания. Совет 

другу. 

  

25  

Разговор с учителем и 

другом. Советы. 

 

26 Урок контроля. 

Лексико-



грамматическая 

работа 

приводя 

цитаты. 

Сообщение: 

— 

Высказывать 

своё мнение 

по поводу 

прочитанной 

или 

услышанной 

информации 

о продуктах, 

питании и 

кухне какой-

либо страны, 

приводя 

примеры из 

текстов и 

личного 

опыта. — 

Выражать 

своё 

отношение к 

диете и 

образу 

жизни, 

аргументиро

вать своё 

высказывани

е. — 

Объяснять 

свой выбор 

любимого 

продукта и 

диеты. 

27 Роль ударения в 

испанском языке 

(тильды). 

28 Урок контроля, 

оценки и коррекции 

знаний учащегося. 

Аудирование. 

Административная 

контрольная работа. 



Рассказ: — 

Рассказыват

ь о 

традициях в 

питании 

своей семьи, 

товарищей и 

разных 

стран. — 

Сообщать 

информацию 

о пищевой 

ценности 

различных 

продуктов. 

— 

Предъявлять 

результаты 

проектной 

работы. 

Описание: 

— 

Описывать 

характер 

друзей и их 

образ жизни 

(питание и 

спортивные 

увлечения). 



Личностные УУД: Самоопределение (мотивация учения, формирование основ гражданской идентичности личности). Смыслообразования ( «какое 

значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него). Нравственно-этического оценивания (оценивание усваиваемого 

содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор). 

Регулятивные УУД: •Умение определять цель урока, определять план действий,  формулировать алгоритм выполнения задания, действовать по 

выбранному плану, находить рациональные способы работы, описывать желаемый результат, определять способы самопроверки и взаимопроверки.  

Познавательные УУД: •Умение осмысливать, какая информация нужна для решения задачи. •Умение искать информацию в разных источниках. 

•Умение читать и составлять графики, схемы, таблицы, карты, создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и представлением 

их в пространственно-графической или знаковосимволической форме, решать задачу/проблему разными способами и выделять наиболее 

оптимальный, называть существенные признаки объектов и явлений,  находить в действиях причину (из-за чего, почему) и следствие (поэтому, из-за 

этого). •Умение анализировать, выделять главную мысль, обобщать, выделять и формулировать проблему. •Умение делать выводы. 

 Коммуникативные УУД: •Умение задавать/отвечать на вопросы, убеждать другого человека •Умение создавать ситуацию для обсуждения, 

передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде •Умение критически относиться к своей позиции и признавать свою неправоту 

•Умение строить монологическое высказывание •Умение работать в группе и вносить вклад в совместные действия. 

3 четверть Тема № 3: День Земли (13 часов) 

29  Проект: «В здоровом 

теле здоровый дух». 

 

— Узнавать, 

воспроизводить 

и употреблять в 

речи 

лексические 

единицы, 

обслуживающи

е ситуации 

общения, 

соответствующ

ие тематике 

урока. — 

Узнавать, 

воспроизводить 

и употреблять в 

речи клише для 

выражения 

— Выражать 

сомнение 

или 

субъективну

ю оценку с 

использован

ием Presente 

de Subjuntivo 

в 

придаточном 

предложени

и 

дополнения 

— Владеть 

правилами 

правописани

Читать с 

полным 

пониманием 

содержания 

диалоги 

бытового 

характера, 

информацио

нные тексты, 

публицистич

еский текст, 

текст 

интернетстра

ницы 

экологическ

ой 

организации. 

— 

Выборочно 

понимать 

необходиму

ю 

информацию 

с опорой на 

языковую 

догадку. 

— Сообщать 

информацию

, отвечая на 

вопросы об 

экологии, о 

загрязнении 

окружающей 

среды и о 

деятельности 

экологическ

их 

организаций. 

— 

Расспрашива

ть и 

объяснять, 

как важна 

— 

Письменно 

составлять 

инструкции 

с опорой на 

образец. — 

Написать 

статью 

экологическ

ого 

характера. 

Расшире 

ние и 

систематиза-

ция знаний о 

языке, 

расширение 

лингвистиче

ского 

кругозора и 

лексического 

запаса, 

дальнейшее 

овладение 

общей 

речевой 

культурой. 

  

30 Проект: «В здоровом 

теле здоровый дух». 

 

  

31 Выражение чувств. 

Presente de Subjuntivo 

  

32 Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. «День Земли». 

  



33  

Окружающий нас мир. 

 

фазы 

осуществления 

действия 

(остановка, 

продолжение, 

повторение, 

окончание). 

я составных 

слов. — 

Владеть 

правилами 

орфографии 

изученных 

лексических 

единиц. 

— 

Соблюдать 

правильное 

ударение в 

изолированн

ом слове. — 

Различать на 

слух и 

адекватно 

произносить 

все звуки 

испанского 

языка. 

— 

Комментиро

вать, 

объяснять и 

анализирова

ть факты из 

текста. 

Читать с 

пониманием 

основного 

содержания 

аутентичные 

тексты. — 

Выделять 

главные 

факты, 

опуская 

второстепен

ные. — 

Комментиро

вать факты 

из текста 

переработка 

мусора и как 

она 

происходит. 

— 

Обращаться 

с просьбой 

сообщить 

информацию 

об 

экологическ

их 

проблемах, 

об охране 

окружающей 

среды и 

аргументиро

вать свою 

просьбу. — 

Давать 

советы и 

рекомендаци

и о правилах 

сохранения 

экологии в 

повседневно

й жизни. — 

-использо-

вание 

иностран-

ного языка 

как средства 

получения 

информации, 

позволяю-

щей 

расширять 

свои знания 

в других 

предметных 

областях. 

-формирова-

ние 

дружелюб-

ного и 

толерантног

о отношения 

к ценностям 

иных 

культур, 

оптимизма и 

  

34 

 

Выражение своего 

отношения к 

происходящему. 

Presente de Subjuntivo. 

 

  

35 Глагольные 

конструкции с 

инфинитивом и 

деепричастием. 

  

36   Pretérito Perfecto de 

Subjuntivo в 

придаточных 

подлежащных. 

  

37  

Одна земля для всех. 

 

  

38 Сохраним 

окружающий нас мир. 

  



39 

 

 

Проект: «Защитим 

нашу планету». 

 

Принимать 

или не 

принимать 

советы 

товарища, 

объяснять 

причину 

своего 

решения. — 

Давать 

инструкции 

по 

переработке 

мусора. 

— 

Рассказывать 

о проблемах 

экологии и 

способах 

защиты 

окружающей 

среды. — 

Передавать 

содержание 

прочитанног

о в краткой 

форме. — 

Предъявлять 

результаты 

проектной 

работы. 

выраженной 

личностной 

позиции в 

восприятии 

мира.  

  

40 Проект: «Защитим 

нашу планету». 

 



Личностные УУД: Самоопределение (мотивация учения, формирование основ гражданской идентичности личности). Смыслообразования ( «какое 

значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него). Нравственно-этического оценивания (оценивание усваиваемого 

содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор). 

Регулятивные УУД: •Умение определять цель урока, определять план действий,  формулировать алгоритм выполнения задания, действовать по 

выбранному плану, находить рациональные способы работы, описывать желаемый результат, определять способы самопроверки и взаимопроверки.  

Познавательные УУД: •Умение осмысливать, какая информация нужна для решения задачи. •Умение искать информацию в разных источниках. 

•Умение читать и составлять графики, схемы, таблицы, карты, создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и представлением 

их в пространственно-графической или знаковосимволической форме, решать задачу/проблему разными способами и выделять наиболее 

оптимальный, называть существенные признаки объектов и явлений,  находить в действиях причину (из-за чего, почему) и следствие (поэтому, из-за 

этого). •Умение анализировать, выделять главную мысль, обобщать, выделять и формулировать проблему. •Умение делать выводы. 

 Коммуникативные УУД: •Умение задавать/отвечать на вопросы, убеждать другого человека •Умение создавать ситуацию для обсуждения, 

передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде •Умение критически относиться к своей позиции и признавать свою неправоту 

•Умение строить монологическое высказывание •Умение работать в группе и вносить вклад в совместные действия. 

3 четверть Тема № 4: Сделай мне подарок, какой захочешь (13 часов) 

41 Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. «Сделай мне 

подарок, какой 

захочешь» 

 

— Узнавать, 

воспроизводить 

и употреблять в 

речи клише для 

выражения 

вероятности, 

причины и 

следствия. — 

Узнавать в 

письменном и 

устном тексте, 

воспроизводить 

и употреблять в 

— 

Анализирова

ть, узнавать 

и передавать 

прямую речь 

в форме 

косвенной. 

— 

Использован

ие 

изъявительн

ого и 

сослагательн

Читать с 

полным 

пониманием 

содержания 

диалоги 

бытового 

характера, 

информацио

нные тексты, 

художествен

ные тексты. 

— Полно и 

точно 

— Выделить 

из 

прослушанн

ых диалогов 

необходиму

ю 

информацию

. — 

Выборочно 

понимать 

необходиму

ю 

информацию 

Диалогическ

ая речь:  

Вести 

этикетный 

диалог по 

телефону с 

модельными 

фразами и 

устойчивым

и клише. 

Вести 

диалог-

расспрос,  

— Писать 

личные 

письма с 

указанием 

причин и 

следствий 

поступков. 

— Писать 

загадки с 

опорой на 

модель. — 

Письменно 

передавать 

Формирова-

ние и 

совершенств

ование 

иноязычной 

коммуникати

вной 

компетенции

-расшире 

ние и 

систематиза-

ция знаний о 

языке, 

  

42 Угадай загаданный 

предмет. 

  

43 Диалоги. Выбираем 

подарок. 

  



44 Presente de Subjuntivo 

в придаточных 

определительных. 

речи 

лексические 

единицы, 

обслуживающи

е ситуации 

общения, 

соответствующ

ие тематике 

урока. 

ого 

наклонения в 

придаточных 

относительн

ых 

предложения

х. — 

Выражать 

предположен

ие в простом 

предложени

и 

— 

Соблюдать 

нормы 

произношен

ия гласных 

звуков 

испанского 

языка при 

чтении вслух 

и в устной 

речи. — 

Соблюдать 

правильное 

ударение в 

изолированн

ом слове, в 

ритмической 

группе и 

фразе. — 

понимать 

текст на 

основе его 

смысловой 

переработки. 

Читать с 

пониманием 

основного 

содержания 

художествен

ные тексты, 

поэтические 

произведени

я. — 

Выделять 

главные 

факты, 

опуская 

второстепен

ные. — 

Комментиро

вать факты 

из текста. 

с опорой на 

языковую 

догадку. 

Вести диалог 

— 

побуждение 

к действию 

 

Монологиче

ская речь:  

Описание: 

— 

Описывать 

предмет, 

фотографию 

или портрет. 

— Описание 

модных 

предпочтени

й и вкусов 

друзей и 

родных. 

Сообщение: 

— Выражать 

своё мнение 

о 

прочитанном

/услышанно

м, о внешнем 

виде и 

одежде, о 

выборе 

подарка для 

друзей и 

родных, 

содержание 

прямой речи 

в косвенной 

форме 

. 

расширение 

лингвистиче

ского 

кругозора и 

лексического 

запаса, 

дальнейшее 

овладение 

общей 

речевой 

культурой. 

-использо-

вание 

иностран-

ного языка 

как средства 

получения 

информации, 

позволяю-

щей 

расширять 

свои знания 

в других 

предметных 

областях. 

-формирова-

ние 

дружелюб-

ного и 

  

45 Перевод прямой речи 

в косвенную. 

 

  

46 Перевод прямой речи 

в косвенную. 

 

  

47 Перевод прямой речи 

в косвенную. 

 

  

48 Урок контроля, 

оценки и коррекции 

знаний учащегося. 

Административная 

контрольная работа 

  

49 Урок - игра 

комплексного 

применения знаний и 

умений. Проект: «За и 

против мобильного 

телефона и 

компьютера». 

 

  

50 Урок контроля. 

Лексико-

  



грамматическая 

работа 

 

Выражать 

чувства и 

эмоции с 

помощью 

эмфатическо

й интонации. 

— Владеть 

правилами 

использован

ия знаков 

препинания 

для 

оформления 

прямой и 

косвенной 

речи. — 

Владеть 

правилами 

орфографии 

изученных 

лексических 

единиц. — 

Владеть 

правилами 

использован

ия запятой и 

точки с 

запятой. 

аргументиро

вать своё 

высказывани

е. Рассказ: — 

Рассказывать 

о своих 

предпочтени

ях и вкусах в 

одежде, о 

выборе 

подарков для 

родных и 

друзей. — 

Кратко/полн

о 

пересказыват

ь 

прочитанное

/услышанное 

с опорой на 

иллюстрации

, план, схему 

или без 

опоры. 

толерантног

о отношения 

к ценностям 

иных 

культур, 

оптимизма и 

выраженной 

личностной 

позиции в 

восприятии 

мира 

51 

 

Урок - игра 

комплексного 

применения знаний и 

умений. Советы 

иностранцу, русский 

дом, обычаи. 

 

  

52  

Урок комплексного 

применения знаний и 

умений. Подарок моей 

мечты. 

 

  

53 Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. Если бы ты 

играл на гитаре……. 

 

  

  

  

  

  

  

Личностные УУД: Самоопределение (мотивация учения, формирование основ гражданской идентичности личности). Смыслообразования («какое 

значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него). Нравственно-этического оценивания (оценивание усваиваемого 

содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор). 



Регулятивные УУД: •Умение определять цель урока, определять план действий,  формулировать алгоритм выполнения задания, действовать по 

выбранному плану, находить рациональные способы работы, описывать желаемый результат, определять способы самопроверки и взаимопроверки.  

Познавательные УУД: •Умение осмысливать, какая информация нужна для решения задачи. •Умение искать информацию в разных источниках. 

•Умение читать и составлять графики, схемы, таблицы, карты, создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и представлением 

их в пространственно-графической или знаковосимволической форме, решать задачу/проблему разными способами и выделять наиболее 

оптимальный, называть существенные признаки объектов и явлений,  находить в действиях причину (из-за чего, почему) и следствие (поэтому, из-за 

этого). •Умение анализировать, выделять главную мысль, обобщать, выделять и формулировать проблему. •Умение делать выводы. 

 Коммуникативные УУД: •Умение задавать/отвечать на вопросы, убеждать другого человека •Умение создавать ситуацию для обсуждения, 

передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде •Умение критически относиться к своей позиции и признавать свою неправоту 

•Умение строить монологическое высказывание •Умение работать в группе и вносить вклад в совместные действия. 

4 четверть Тема № 5: Если бы ты играл на гитаре (14 часов) 

54  

Выбор профессии. 

 

— 

Семантизироват

ь слова на 

основе их 

тематической 

принадлежност

и (синонимы, 

антонимы, 

однокоренные 

слова). — 

Использовать в 

речи 

устойчивые 

словосочетания 

и поговорки и 

знать их 

русские 

аналоги. — 

Узнавать в 

письменном и 

— 

Соблюдать 

нормы 

произношен

ия гласных 

звуков 

испанского 

языка при 

чтении вслух 

и в устной 

речи. — 

Соблюдать 

правильное 

ударение в 

изолированн

ом слове, в 

ритмической 

группе и 

фразе. — 

Выражать 

Читать с 

полным 

пониманием 

содержания 

рассказ, 

публицистич

еский текст 

информацио

нного 

характера, 

критическую 

статью, 

рецензию и 

резюме. — 

Полно и 

точно 

понимать 

текст на 

основе его 

информацио

— Понимать 

на слух 

аутентичный 

диалог, 

фрагмент 

публицистич

еского 

текста. — 

Выделять 

основную 

информацию

. — 

Комментиро

вать факты 

прослушанн

ого текста. 

Диалогическ

ая речь: 

Вести диалог 

— обмен 

мнениями; 

Вести диалог 

— 

побуждение 

к действию; 

Вести 

комбинирова

нный диалог; 

Монологиче

ская речь:  

Описание: 

— 

Описывать 

— Писать 

резюме, 

письмо другу 

с описанием 

предпочтений 

в выборе 

профессии, 

отзыв на 

форум с 

советами по 

профессионал

ьной 

ориентации. 

Расшире 

ние и 

систематиза-

ция знаний о 

языке, 

расширение 

лингвистиче

ского 

кругозора и 

лексического 

запаса, 

дальнейшее 

овладение 

общей 

речевой 

культурой. 

-использо-

вание 

иностран-

ного языка 

  

55 Употребление в речи 

Imperfecto de 

Subjuntivo. 

  

56  

Уступительные 

придаточные 

предложения. 

 

  

57  

Условные 

предложения 2 типа. 

 

  

58  

Употребление 

  



Imperfecto de 

Subjuntivo в простых 

предложениях 

 

устном тексте, 

воспроизводить 

и употреблять в 

речи 

лексические 

единицы, 

обслуживающи

е ситуации 

общения, 

соответствующ

ие тематике 

урока. 

чувства и 

эмоции с 

помощью 

эмфатическо

й интонации. 

— 

Соотносить 

графический 

образ слова с 

его 

звуковым 

образом. — 

Владеть 

правилами 

орфографии 

изученных 

лексических 

единиц. 

— 

Анализирова

ть, узнавать 

и 

использовать 

Imperfecto de 

Subjuntivo в 

уступительн

ом 

придаточном 

предложени

и и в 

нной 

переработки. 

— 

Переводить 

отдельные 

фрагменты 

текста. — 

Комментиро

вать 

некоторые 

факты из 

текста, 

выражая 

своё мнение 

о 

прочитанном

. Читать с 

пониманием 

основного 

содержания 

художествен

ные тексты, 

поэтические 

произведени

я. — 

Определять 

тему/главну

ю мысль. — 

Дополнять 

текст в 

соответствии 

с 

предпочтени

я в театре и 

музыке, 

важность 

различных 

видов 

профессиона

льной 

деятельности

. Сообщение: 

— 

Высказывать 

своё мнение 

по поводу 

прочитанной 

или 

услышанной 

информации 

о призвании 

и профессии. 

— Выражать 

своё мнение 

об игре 

актёров, о 

творчестве 

музыкантов, 

о важности 

работы 

врача, 

аргументиро

вать своё 

высказывани

как средства 

получения 

информации, 

позволяю-

щей 

расширять 

свои знания 

в других 

предметных 

областях. 

-формирова-

ние 

дружелюб-

ного и 

толерантног

о отношения 

к ценностям 

иных 

культур. 

59  

Почему я хочу быть 

врачом? 

 

  

60  

Урок контроля, 

оценки и коррекции 

знаний учащегося. 

Говорение. 

Административная 

контрольная работа 

Лексико-

грамматическая 

работа 

 

  

61  

Музыка как 

профессия. 

 

  

62  Резервный урок   

63 Резервный урок   

64 Резервный урок   



65 Резервный урок косвенной 

речи в 

прошедшем 

плане. — 

Спрягать 

глаголы и 

использовать 

Imperfecto de 

Subjuntivo в 

простом и 

придаточном 

предложени

и. — 

Выражать 

маловероятн

ое условие, 

относящееся 

к 

настоящему 

времени, в 

придаточном 

условном 

предложени

и 2-го типа 

содержанием 

и рифмой, 

используя 

языковую 

догадку. 

Читать с 

выборочным 

пониманием 

нужной 

информации 

объявления о 

поиске 

персонала, 

отзывы с 

форумов и 

электронную 

переписку. 

е. Рассказ: — 

Кратко/полн

о 

пересказыват

ь 

прочитанное

/услышанное 

с опорой на 

план, 

иллюстрации

, лексико-

семантическ

ую схему и 

без опоры. 

— 

Рассказывать 

о 

знаменитых 

театрах 

России и 

Испании. — 

Рассказывать 

о ситуации с 

поиском 

работы для 

молодёжи. 

— 

Рассказывать 

о своих 

предпочтени

ях в выборе 

будущей 

профессии. 

  

66 Резервный урок   

67 Резервный урок   

68 Резервный урок   

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

Личностные УУД: Самоопределение (мотивация учения, формирование основ гражданской идентичности личности). Смыслообразования ( «какое 

значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него). Нравственно-этического оценивания (оценивание усваиваемого 

содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор). 

Регулятивные УУД: •Умение определять цель урока, определять план действий,  формулировать алгоритм выполнения задания, действовать по 

выбранному плану, находить рациональные способы работы, описывать желаемый результат, определять способы самопроверки и взаимопроверки.  

Познавательные УУД: •Умение осмысливать, какая информация нужна для решения задачи. •Умение искать информацию в разных источниках. 

•Умение читать и составлять графики, схемы, таблицы, карты, создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и представлением 

их в пространственно-графической или знаковосимволической форме, решать задачу/проблему разными способами и выделять наиболее 

оптимальный, называть существенные признаки объектов и явлений,  находить в действиях причину (из-за чего, почему) и следствие (поэтому, из-за 

этого). •Умение анализировать, выделять главную мысль, обобщать, выделять и формулировать проблему. •Умение делать выводы. 

 Коммуникативные УУД: •Умение задавать/отвечать на вопросы, убеждать другого человека •Умение создавать ситуацию для обсуждения, 

передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде •Умение критически относиться к своей позиции и признавать свою неправоту 

•Умение строить монологическое высказывание •Умение работать в группе и вносить вклад в совместные действия. 

Итого 68 часов 
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